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Аннотация 

  

Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей на период учебного года. 

Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

• С законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 19.12.2012г; 

С Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, введенными в действии с 01.01.2014г Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155;   

• С Постановленим Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"  

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя – логопеда по 

следующим направлениям: диагностика, коррекция, консультирование. Содержание работы 

организовано по основным образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: ТНР (тяжелые нарушения речи) и ЗПР (задержка психического развития). 

 Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. В содержательном разделе программы представлены 

формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и 

детей, через самостоятельную деятельность детей, через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

http://fgosreestr.ru/
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Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по 

следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, 

консультирование и просвещение родителей (законных представителей) детей и педагогов 

ГБДОУ д/с №83.  Педагогическое сопровождение деятельности организованно по основным 

образовательным областям, в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении их индивидуальной адаптированной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в физическом, психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию. Содержательный раздел программы разработан с учетом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) и ЗПР (задержкой 

психического развития). 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, 

физических качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 года). 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цели программы:  

• проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей систему средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста; 

• осуществление своевременного и полноценного личностного развития;  

• обеспечения   эмоционального благополучия   посредством интеграции содержания 

образования;   

• организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.   

Коррекционно-образовательный процесс представлен в программе как целостная 

структура.  

Основные задачи:   

Рабочая программа направлена на: 

• способствование общего развития дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью, коррекции их психофизического развития, коррекция речевых 

нарушений, динамика индивидуального развития;  

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;     

• создание активной среды, направленной на самореализацию ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 • обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

http://fgosreestr.ru/
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• способствование объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, а также обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской 

деятельности;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• способствование участию родителей в образовательном процессе ГБДОУ. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, 

повторяемость. Рабочая программа учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах деятельности;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.   

 В  содержание программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  

формирование: общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  функций;   

грамматического  строя  речи;   синтаксической  структуры  предложения;  связной  речи, а  

также  на  развитие  моторики (артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  

рук), оптико-пространственных  функций  и  графомоторных  навыков.  

В коррекционной работе используются следующие технологии:  

- ИКТ; 

- Здоровьесберегающие; 

- Технологии проектной деятельности; 
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- Технологии исследовательской деятельности; 

- Личностно-ориентированные технологии игровые технологии; 

- Социоигровые технологии. 

                                               

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР и ЗПР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5 – 3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 

В результате проведенной диагностики, на начало года детей с ТНР и ЗПР (16 человек) 

выявились дети с разным уровнем ОНР: 

 

*См. подробное Логопедическое заключение учителя-логопеда в Речевой карте каждого ребенка. 

Рассмотрим более подробно характеристику каждого из уровней ОНР. 

 

 

Характеристика детей с II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

Группа, возраст 
Заключение ТПМПК 

ОНР II ОНР III ОНР IV ЗПР II ЗПР III 

«Фантазеры» 6-7 

лет 
0 7 1 0 2 

«Затейники» 3-4 

года 
4 1 0 1 0 
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притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом, ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки глаголов и второстепенных членов. Имеются существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными, в косвенных падежах. Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточным 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
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подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерны незначительные нарушения 

компонентов языковой системы: недостаточная дифференциация звуков (ТЬ) – (Ц) – (С) – 

(СЬ) – (Щ); своеобразие нарушений слоговой структуры, то есть, понимая значение слова, 

ребенок не удерживает в памяти его фонематический рисунок, и как следствие – искажение 

звуконаполняемости слов в разных вариантах; может иметь место нечеткость, смазанность 

звучания речи; ошибки при употреблении: суффиксов существительных с значениями 

единичности предметов, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

прилагательных, трудности в образовании сложных слов; особую сложность представляют 

конструкции предложений с разными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия); 

дети испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств.  

 

Характеристика речевого развития детей с ЗПР 

 

Дети с задержкой психического развития имеют, помимо указанных выше аспектов, 

следующие наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений 

об окружающем, пониженную познавательную активность, замедленный темп 

формирования высших психических функций, слабость регуляции произвольной 

деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), нарушения различных сторон 

речи. В связи с этим, осложняется развитие всего речевого комплекса. 

 

1.5. Ожидаемые результаты рабочей программы 

 Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной); динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей с ТНР подготовительного к школе возраста. 

Планируемые результаты освоения ОП для детей с ТНР предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 

Планируемые результаты освоения ОП для детей с ЗПР предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребенок эмоционально стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

- показывать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

- показать по картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами;  

- понимает различные формы словоизменения;  

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

- понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в 

произношении, так смешиваемые в произношении;  

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов;  

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картине;  

- не допускает ошибок при названии действий, изображенных на картинах;  

- называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- уровень развития грамматического строя речи приближается к возрастной норме;  

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2 и 5» 
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с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;  

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным областям 

Образовательная область Направления учителя- логопеда 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие умений 

выделять сходные и отличительные признаки; совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях суток; 

активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.) 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 
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6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты, 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие чувства цвета. 

6. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

7. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

8. Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

 

 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в 

пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

2.2 Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы 

2.2.1 Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Содержание 
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Развитие понимания речи 

 • Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

 • Формировать понимание обобщающего значения слов.  

• Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств языка 

 • Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

 • Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

• Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных.  

• Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

 • Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый 

и т. п.).  

• Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой-моя» и их 

согласованию с существительными. 

 • Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! 

Вова, стой!). 

 • Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). Развитие самостоятельной фразовой речи  

• Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

 • Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

• Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

 • Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?).  

• Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

 • Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану) 



14 
 

Д
ек

аб
р
ь
- 

я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь
 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

• Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).  

• Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

• Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).  

• Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

 • Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

 • Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

 • Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 

 • Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

 • Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

17 

 • Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют.Вова взял мишку и мяч.). 

 • Заучивать короткие двустишия и потешки. 

 • Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Развитие произносительной стороны речи  

• Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

 • Учить детей определять источник звука 

. • Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

• Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. • Вызывать отсутствующие звуки (раннего и 

среднего онтогенеза). 

 • Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

 • Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов 

. • Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

 • Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 • Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией.  

• Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

 • Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 



15 
 

М
ар

т-
 а

п
р
ел

ь
- 

м
ай

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

• Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

• Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например, Спит 

кто?Собака, кошка).  

• Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – часы).  

• Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море). 

 • Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, летать – самолет, варить – суп, резать 

– хлеб).  

 • Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

 • Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный)и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.). Развитие самостоятельной фразовой речи  

• Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  

• Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 • Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом.  

• Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

• Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 • Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например, «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией.  

• Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па попу)и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

 • Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто). 

2.2.2 Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Содержание 
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Развитие лексико-грамматических средств языка  

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

• Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала).  

• Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 • Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой - моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения 19 существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

 • Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи • Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: - существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу {газету)»; - существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 

Мама режет хлеб ножом».  

• Формировать навык составления короткого рассказа. Формирование произносительной стороны речи  

• Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'],[н], [и' [п], [п'], [т], [т'], [л], 

[л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'],  

• Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [}], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

• Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 • Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. II Декабрь Январь Февраль Формирование лексико-грамматических средств языка  

• Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений.  

• Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям {«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 • Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

 • Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - 

«лежу»).  

• Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 
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 Развитие лексико-грамматических средств языка  

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

 • Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала) 

 • Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

• Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой - моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения 19 существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах 

• Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи 

 • Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: - существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу {газету)»; - существительное им. п. 

+ согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

• Формировать навык составления короткого рассказа. Формирование произносительной стороны речи 

 • Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м# ], [н], [и'), [п], [п'], [т], [т'], [л], 

[л'], [ф], [ф'],, [в], [в'], [б], [б'],  

• Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [}], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 • Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 • Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа.  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

• Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений.  

• Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 
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(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 • Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

 • Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - 

«лежу»). 

 • Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем».  

• Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

 • Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

 • Расширять навык построения разных типов предложений.  

• Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

 • Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. « • Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- описания, пересказ.  

• Формирование произносительной стороны речи 

 • Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 

 • Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 • Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава.  

• Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость - 

звонкость; твердость - мягкость.  

• Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].  

• Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

• Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

 • Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  
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• Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. III Март Апрель 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 • Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» - 

«съехал» ) 

• Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-, - ин-ев-, -он-, -ян-).  

• Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк оньк-.  

• Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» - «злой», 

«высокий» - «низкий» и т. п.).  

• Уточнять значения обобщающих слов. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

• Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: - с основой 

на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); - с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

• Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от - с родительным падежом, с - со - 

с винительным и творительным падежами. 

 • Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

 • Учить составлять разные типы предложений: - простые распространенные из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения  

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. 

п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама 

сварила суп»).  

• Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - «три» - «четыре»).  

• Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

• Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  
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• Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 

 • Формирование произносительной стороны речи  

• Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

 • Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] - [з]), по твердости-мягкости ([л] - [л'], [т] - [т']), по 

месту образования ([с] - [ш]).  

• Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 • Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ос-со), 

односложных слов («лак-лик»). 

 

2.2.3 Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

Сентябрь – октябрь – ноябрь - 
декабрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

• Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 
детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

• Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. 
д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 
звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

• Закреплять произношение звуков в составе слогов,слов, предложений, текстов.  

• Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 
стечением согласных и без них. 

• Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. Развитие 
лексико-грамматических средств языка Расширять лексический запас в процессе изучения новых 
текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 
занавес,выставка). 

• Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за 
счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая 
девочка, 

• громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 
изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. Учить употреблять существительные с увеличи-
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тельным значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 
употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — 
выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

• Объяснять значения слов с опорой на их словообра зевательную структуру (футболист — 
спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 
употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 
грязнуля). Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

• Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

• Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со 
стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 
(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

• Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — 
танцовщик — танцовщица — танцующий). 

                         

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

• Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 
опорой на эти признаки. 

• Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 
каждого из них. 

• Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 
рифмами. 

• Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
• Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 
• Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений). Учить анализировать причинно-следственные и 
временные связи, существующие между частями сюжета. 

• Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 
наглядно-графические планы). 

• Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 
стихотворения. 

• Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами). 

• Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
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• Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
• Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отли-
чающихся способом и местом образования и т. д. Формировать умение выделять начальный 
гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). 

• Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. Учить 
осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

• Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить 
выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

• Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 
словах).Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

• Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], 
[т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 
логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 
оптико-пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв разрезной азбуки 
слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и 
синтез слогов. 

• Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

 

 

Январь,   

февраль, 

март,  

апрель,     

    май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

• Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — 
[ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — 
[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать свою речь и речь 
окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

• Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 
• Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

зву-конапол няе мости. 
• Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

• Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  
• Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат); объяснение и практическое 
употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным увеличительным значением 
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(кулак — кулачок — 
• кулачище). 

• Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 
полевые, садовые, лесные). 

• Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. Учить 
объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский харак-
тер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы 
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

• Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки согласования 
числительных с существительными в роде, падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и 
употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать 
— 

• всхлипывать). 
• Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — весе-

лый — веселиться — веселящийся). Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 
речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками). 

• Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять навыки выделения частей рассказа, 
анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. Продолжать 
совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных 
членов предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 
• Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 
• Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
• Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 
явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 
составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

• Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
• Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки: 
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«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

• Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 
признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять графические и оптико-
пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

• Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
• Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем 

слов (например: вата, кот). 
• Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
• Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
• Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
• Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 
• Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 
• Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 
• Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
• Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

 

2.3 План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями групп на учебный год 

 

Формы работы Месяц, содержание Участники 

 

Организационные мероприятия 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

• знакомство с воспитателями групп, со 

списочным составом детей;  

• составление примерного плана совместной 

работы на год; 

• участие в Родительских собраниях на группах. 

 

 

 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Результаты первичной диагностики 

Обсуждение и оставление календарно-тематического 

плана работы   

 

учитель - логопед 

воспитатели 

Индивидуальные консультации для                             

воспитателей  

НОЯБРЬ 

Тема: План проведения коррекционного часа 

учитель - логопед 

воспитатели 
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(для воспитателей каждой группы отдельно) воспитателям во второй половине дня.  

Индивидуальные беседы, консультации  

(для воспитателей каждой группы отдельно) 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Закрепление речевых навыков детей на 

занятиях воспитателя  

 

учитель - логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, консультации  

(по запросам воспитателей) 

ЯНВАРЬ 

Тема: Словарная работа на всех занятиях 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

(для воспитателей каждой группы отдельно) 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Обучение навыкам артикуляционной 

гимнастики 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, консультации  

(по запросам воспитателей) 

 

МАРТ 

Тема: Фонематический слух – основа правильной 

речи. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

 

Индивидуальные беседы, консультации  

(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: Игра как средство развития фонематического 

восприятия. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для                             

воспитателей (для воспитателей каждой группы 

отдельно) 

МАЙ 

Тема: Обсуждение результатов диагностики. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

 

• Обсуждение плана фронтальной и индивидуальной работы с детьми. 

• Внесение методических рекомендаций в тетрадь взаимосвязи 

коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателей группы на 

следующую неделю. 

• Насыщение группы учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием. Создание среды речевой поддержки 

 

в течение всего учебного года 

• Совместная подготовка детей к участию в праздниках, развлечениях 

и пр. 

в течение всего учебного года 
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2.4 План взаимодействия учителя -логопеда с родителями детей на учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 

Родительские собрания 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы на учебный год» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Игровые приемы, как средство развития 

подражания действиям и понимания речи» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

НОЯБРЬ 

Тема: «Как помочь ребёнку избежать трудностей» 

 

 

Тема: «Говорите с ребёнком, как с равным» 

 

 

 

учитель - логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, консультации для                             

родителей 

 

 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Развитие графомоторных навыков у детей» 

 

 

Тема: «Развитие мелкой моторики руки, как одно из 

средств развития речи детей дошкольного возраста» 

(игры и упражнения, направленные на соединение 

движений пальцев с речью)» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Практикум 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Формированию связной речи» 

 

учитель - логопед 

родители 
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Индивидуальные беседы, консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Разминаем пальчики, развиваем речь» 

 

 

Тема: «Усидчивость–это важно!» 

 

 

учитель - логопед 

родители 

 

 

Практикум 

 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

МАРТ 

Тема: «Как расширить словарный запас ребенка» 

 

Тема: «В игры играем-словарь развиваем». 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам родителей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Методы и приемы развития речи детей в 

детском саду и дома. Роль родителей в процессе 

развития речи ребенка». 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Родительское собрание (итоговое) 

Круглый стол: Диалог с родителями 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

МАЙ 

Тема: «Наши достижения и наши трудности» 

Тема: «Как провести лето с пользой» 

 

учитель - логопед 

родители 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма деятельности (расписание занятий) учителя-логопеда с детьми 

на 2020/2021 учебный год 

Дни 

недели 
Первая половина дня (рабочие часы 09.00 – 13.00)- 4 часа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

09.00 - 09.15 – Ребенок 1 «Фантазеры» 

09.15 - 09.20 – Дезинфекция контактных поверхностей 

09.20 - 09.35 – Ребенок 2 «Фантазеры» 

09.35 - 09.40 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

09.40 – 10.10 – Подгрупповое занятие (I подгруппа) «Фантазеры» 

10.10 - 10.15 – Дезинфекция контактных поверхностей 

10.15 - 10.30 – Ребенок 3 «Фантазеры» 

10.30 - 10.35 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

10.35 - 10.55 – Подгрупповое занятие (III подгруппа) «Затейники» 

10.55 - 11.00 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.00 - 11.15 – Ребенок 1 «Затейники» 

11.15 - 11.20 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

11.20 - 11.35 – Ребенок 2 «Затейники» 

11.35 - 11.40 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.40 - 11.55 – Ребенок 3 «Затейники» 

11.55 - 12.00 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

12.00 - 12.15 – Ребенок 4 «Фантазеры» 

12.15 - 12.20 – Дезинфекция контактных поверхностей 

12.20 - 12.35 – Ребенок 5 «Фантазеры» 

12.35 - 12.40 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

12.40 - 13.00 – Наблюдение за детьми в режимных моментах, совместная деятельность учителя-

логопеда и воспитателей с детьми группы «Фантазеры» 

Первая половина дня (рабочие часы 09.00 – 13.00) - 4 часа 

в
то

р
н

и
к
 

09.00 - 09.15 – Ребенок 6 «Фантазеры» 

09.15 - 09.20 – Дезинфекция контактных поверхностей 

09.20 - 09.35 – Ребенок 7 «Фантазеры» 

09.35 - 09.40 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

09.40 - 09.55 – Ребенок 8 «Фантазеры» 

09.55 - 10.20 – Сопровождение детей на музыкальное занятие группы «Фантазеры» 

10.20 - 10.35 – Ребенок 9 «Фантазеры» 

10.35 - 10.40 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

10.40 - 10.55 – Ребенок 4 «Затейники» 

10.55 - 11.00 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.00 – 11.15 – Ребенок 5 «Затейники» 

11.15 - 11.20 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

11.20 - 11.35 – Ребенок 6 «Затейники» 

11.35 - 11.40 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.40 - 12.10 – Подгрупповое занятие (II подгруппа) «Фантазеры» 

12.10 - 12.15 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

12.15 - 12.30 –  Ребенок 10 «Фантазеры» 

12.30 - 12.35 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

12.35 - 13.00 – Методическая работа 

Первая половина дня (рабочие часы 09.00 – 13.00) – 4 часа 
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ср
ед

а 

09.00 - 09.15 – Ребенок 1 «Фантазеры» 

09.15 - 09.20 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

09.20 - 09.35 – Ребенок 2 «Фантазеры» 

09.35 - 09.40 – Дезинфекция контактных поверхностей 

09.40 - 09.55 – Ребенок 5 «Фантазеры» 

09.55 - 10.00 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

10.00 - 10.20 – Подгрупповое занятие (III подгруппа) «Затейники» 

10.20 - 10.25 – Дезинфекция контактных поверхностей 

10.25 - 10.40 – Ребенок 2 «Затейники» 

10.40 - 10.45 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

10.45 - 11.00 – Ребенок 6 «Затейники» 

11.00 - 11.05 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.05 - 11.20 – Ребенок 1 «Затейники» 

11.20 - 11.25 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

11.25 - 11.55 – Подгрупповое занятие (I подгруппа) «Фантазеры» 

11.55 - 12.00 – Дезинфекция контактных поверхностей 

12.00 - 12.15 – Ребенок 4 «Фантазеры» 

12.15 - 12.20 – Дезинфекция контактных поверхностей 

12.20 - 12.35 – Ребенок 3 «Фантазеры» 

12.35 - 12.40 – Проветривание, влажная уборка с исп. дез. средств 

12.40 - 13.00 – Сопровождение детей в режимных моментах, совместная деятельность учителя-

логопеда и воспитателей с детьми группы «Фантазеры» 

Вторая половина дня (рабочие часы 14.30 – 18.30) – 4 часа 

ч
ет

в
ер

г 

14.30 - 14.40 – Дезинфекция поверхностей 

14.40 - 15.10 – Методическая работа 

15.10 - 15.25 – Ребенок 6 «Фантазеры» 

15.25 - 15.30 – Дезинфекция контактных поверхностей 

15.30 - 15.45 – Ребенок 7 «Фантазеры» 

15.45 - 15.50 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

15.50 - 16.05 – Ребенок 8 «Фантазеры» 

16.05 - 16.10 – Дезинфекция контактных поверхностей 

16.10 - 16.25 – Ребенок 9 и Ребенок 10 «Фантазеры» 

16.25 - 16.30 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

16.30 - 17.00 – Подгрупповое занятие (II подгруппа) «Фантазеры» 

17.00 - 17.05 – Дезинфекция контактных поверхностей 

17.05 - 17.20 – Ребенок 3 «Затейники» 

17.20 - 17.25 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

17.25 - 17.40 – Ребенок 4 «Затейники» 

17.40 - 17.45 – Дезинфекция контактных поверхностей 

17.45 - 18.00 – Ребенок 5 «Затейники» 

18.00 - 18.05 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

18.05 - 18.20 – Ребенок 6 «Затейники» 

18.20 - 18.30 – Взаимодействие с родителями  
Первая половина дня (рабочие часы 09.00 – 13.00) – 4 часа 

п
ят

н
и

ц
а 

09.00 - 09.15 – Ребенок 1 и Ребенок 5 «Затейники» 

09.15 - 09.20 – Дезинфекция контактных поверхностей 

09.20 - 09.35 – Ребенок 4 «Затейники» 

09.35 - 09.40 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

09.40 - 09.55 – Ребенок 2 «Затейники» 

09.55 - 10.00 – Дезинфекция контактных поверхностей 

10.00 - 10.15 – Ребенок 7 и Ребенок 9 «Фантазеры» 

10.15 - 10.20 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

10.20 - 10.35 – Ребенок 6 «Фантазеры» 

10.35 - 10.40 – Дезинфекция контактных поверхностей 

10.40 - 11.10 – Сопровождение детей на музыкальное занятие группы «Фантазеры» 

11.10 - 11.25 – Ребенок 2 «Фантазеры» 

11.25 - 11.30 – Дезинфекция контактных поверхностей, проветривание 

11.30 - 11.45 – Ребенок 5 и Ребенок 8 «Фантазеры 

11.45 - 11.50 – Дезинфекция контактных поверхностей 

11.50 - 12.05 – Ребенок3 и Ребенок 10 «Фантазеры» 

12.05 - 12.10 – Проветривание, влажная уборка с исп. дез. средств 

12.10 - 12.30 – Наблюдение за детьми в режимных моментах, совместная деятельность учителя-

логопеда и воспитателей с детьми группы «Фантазеры» 

12.30 - 13.00 – Методическая работа 
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3.2. Система диагностики дошкольников с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 

 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по 

специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики 

заносятся сначала в индивидуальные протоколы установленного образца (индивидуальные 

Протоколы ППД и Речевая карта) по возрасту детей.  

 Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии с 

диагностическими пособиями: 

• «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста», автор 

Крупенчук О.И. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2018.   

• «Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)», автор 

Нищева Н.В. – Издательство: Детство-Пресс, 2018г. 

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола заносятся в Сводные 

Таблицы-Протоколы установленного образца. Общие сводные результаты диагностики 

группы детей рассчитываются по установленному образцу в % и подкрепляются цветными 

Диаграммами. 

 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 6-7 лет с ОВЗ (ТНР): 

• Общие сведения о ребенке 

• Понимание речи 

• Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

• Звукопроизношение 

• Слоговая структура 

• Исследование фонематического слуха 

• Исследование словаря 

• Исследование грамматического строя речи (словоизменение и 

словообразование) 

• Исследование связной речи 

 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 3-4 года с ОВЗ (ТНР): 

• Общие сведения о ребенке 

• Исследование неречевых психических функций 

• Исследование состояния моторной сферы 

• Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

• Исследование состояния импрессивной речи 

• Исследование фонематического слуха 

 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

 

1. Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ: https://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи  

3. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва. Мозаика-Синтез 

https://fgosreestr.ru/
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4. Программа под ред. Л.В.Лопатиной «Адаптивная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

5. Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). – СПБ.: Детство-Пресс, 2013. 

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. – Москва, 2009.  

7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. – Москва, 1990. 

8. Нищева Н.В.  Будем говорить правильно. – СПБ.,2002. 

9. Новоторцева Н.В.  Рабочие тетради по развитию речи. – Ярославль, 1996. 

10. Лебедева И.Н.   Развитие связной речи у дошкольников. – СПб., 2009. 

11. Нищева Н.В.  Рабочие тетради для логопедических групп детских садов. – СПб., 

Детство-Пресс, 2012. 

12. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда. – Москва, 2013. 

 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на 

реализацию с помощью дистанционных образовательных технологий на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, 

утвержденным Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   
 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1. Для родителей Массовые 

мобильные открытые курсы 

(ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ по вопросам 

раннего развития на Национальной 

электронной платформе 

педагогического образования 

нэппо.рф 

 

2. Папмамбук – интернет-журнал для 

тех, кто читает детям 
https://www.papmambook.ru/ 

3. Каталог художественной https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
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литературы по развитию 

социально-эмоционального 

интеллекта у детей и подростков 

(Проект Сбербанка «Вклад в 

будущее»).  

razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4. Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  
https://bibliogid.ru/ 

5. Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы 

всем было полезно и интересно: 

книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные 

экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6. Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7. 

Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для 

родителей  

Чем занять ребенка дома, если 

мама занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция 

видеороликов игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3

Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8k

xaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMj

LFaFIbiIQRkdDA 

8. 

Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ 

дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-

rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

9. Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад 

дома" - вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10. Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр 

и занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 
Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 
Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 
«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 
ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

8. 
Мультфильмы. Русские сказки. 

http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. 
Мультфильмы. Сказки Пушкина. 

http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10. Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11. Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12. Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13. Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14. Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и 

объекты, части тела, мой дом , антонимы, 

синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15. Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 
http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16. Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна фантазии» 

17. Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 
Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18. Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19. Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20. Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький гений» 
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21. Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23. Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 
Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. Дорошев 

25. Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26. Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27. Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28. Веселые картинки. Незнайка идет в 

школу. 
Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29. Презентация – картинки «Словарь 

действий». 
Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 
Автор Кузнецова А. 

31. Наглядный материал. Времена года. 

Фото. 
http://www.torrentino.com/ 

32. Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33. Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

34. Детские песенки для физкультурных 

минуток 
http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35. Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36. Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 
http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37. Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 

  

  

 

 

 

 

 


